
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 4 (420) 28 января 2013 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
УЧАСТНИКАМИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (от 28.01.2012)

Организатор торгов (Продавец имущества): Администрация
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора: Рос-
сийская Федерация, 624790, Свердловская область, п. Свобод-
ный, ул. Майского, д. 67.

Наименование имущества и его характеристика:
1) Лот № 1 - Автомобиль ВАЗ-2107 Легковой седан, 1997

год изг. , цвет белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА210700V1040108, цена первоначального предложения (без
учета НДС) 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей;

2) Лот № 2 - Легковой автомобиль "Волга" марка ГАЗ-31105
Легковой, 2004 год изг., цвет сильвер, объем двигателя 2285
куб.см, идентификационный номер (VIN) ХТН31105041226043,
цена первоначального предложения (без учета НДС) 52 000
(Пятьдесят две тысячи) рублей;

3) Лот № 3 - Микроавтобус марка, модель ГАЗ-322132 Ав-
тобус для маршрутных перевозок, категория Д, 2004 год изг.,
цвет золотисто-желтый, объем двигателя 2285 куб.см, иденти-
фикационный номер (VIN) ХТН32213250393639, цена перво-
начального предложения (без учета НДС) 37 000 (Тридцать
семь тысяч) рублей;

4) Лот № 4 - Специальный а/м грузопассажирский, модель
УАЗ-390902 Специальный а/м, категория В, 2002 год изг., цвет
защитный, объем двигателя 2445 куб.см, идентификационный
номер (VIN) ХТТ39090220032312, Цена первоначального пред-
ложения (без учета НДС) -  65 000 (Шестьдесят пять тысяч)
рублей;

5) Лот № 5 - Автобус ПАЗ-423001 Автобус, категория D,
2004 года выпуска, цвет бело-синий, объем двигателя 4750 куб.
см, идентификационный номер  (VIN) Х1М42300140000240, №
двигателя 130060, № кузова 40000240, Цена первоначального
предложения (без учета НДС) - 166 000 (Сто шестьдесят шесть
тысяч) рублей;

6) Лот № 6 - Автобус ПАЗ-423001 Автобус, категория D,
выпуска 2004 года, цвет бело-синий, идентификационный но-
мер (VIN) Х1М42300140000239, № двигателя 132116, № кузо-
ва 40000239, Цена первоначального предложения (без учета
НДС) - 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей;

7) Лот № 7 - Автобус ПАЗ-32053 Р, Автобус, выпуска 2002
года, цвет желтый, идентификационный номер (VIN)
Х1М32053Р20004058, № двигателя 21015027, № кузова
20004058, Цена первоначального предложения (без учета НДС)
- 29000 (двадцать девять тысяч) рублей;

8) Лот № 8 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322131
Автобус для маршрутных перевозок, категория Д, цвет золо-
тисто-желтый,  выпуска 2004 года, идентификационный номер
(VIN) Х7832213140008744, № двигателя 43086385, № кузова
32210040112976, цена первоначального предложения (без уче-
та НДС) - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;

9) Лот № 9 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-3269-
0000010-03   Автобус для маршрутных перевозок, категория D,
выпуска 2003 года, цвет золотисто-желтый, идентификацион-
ный номер (VIN) Х8332690В30000234, № двигателя 33161065,

цена первоначального предложения (без учета НДС) - 36 000
(Тридцать шесть тысяч) рублей;

10) Лот № 10 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-
3269-0000010-03  Автобус для маршрутных перевозок, катего-
рия D, цвет золотисто-желтый, выпуска 2003 года, идентифи-
кационный номер (VIN) Х8332690В30000235, № двигателя
33161325, № кузова 32210030079014, цена первоначального
предложения (без учета НДС) - 36 000 (Тридцать шесть тысяч)
рублей;

11) Лот № 11 - Автобус ПАЗ 32050R, выпуска 2000 года,
цвет бело-синий,  идентификационный номер (VIN)
Х1М32050RY000B075, № двигателя Y1033300, № кузова
Y0008075, цена первоначального предложения (без учета НДС)
- 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей;

12) Лот № 12 - Автомобиль ВАЗ-21102 легковой, 2004 год
выпуска,  объем двигателя 1499 куб. см,  идентификационный
номер (VIN) ХТА21102040703010, цена первоначального пред-
ложения (без учета НДС) - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;

13) Лот № 13 - Автобус ПАЗ -32050, категория D,  2007 года
выпуска, объем двигателя 4670 куб. см, идентификационный
номер (VIN) ХIM3205E070003676, цена первоначального пред-
ложения (без учета НДС) - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
рублей;

Способ приватизации муниципального имущества: Прода-
жа посредством публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене имущества: предложения
о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе его
проведения (открытая форма подачи предложений о цене).
Форма подачи предложений о цене: Форма оплаты - единовре-
менная, безналичная.

На заседании единой комиссии по признанию претендентов
участниками аукциона по продаже муниципального имущества,
присутствовали:

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Чесноков Сергей Николаевич - заместитель главы админист-

рации по городскому хозяйству администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный;

Заместитель председателя комиссии:
Ростецкий Константин Евгеньевич - начальник отдела город-

ского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

Секретарь комиссии:
Ковтун Наталья Александровна- специалист I категории от-

дела  городского хозяйства администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Члены комиссии:
Семенова Наталья Леонтьевна   -  специалист I категории по

размещению муниципальных заказов отдела городского хозяй-
ства администрации городского округа ЗАТО Свободный;

Рыжкова Светлана Федоровна - начальник отдела  бухгал-
терского учета и финансов  администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

ТАРИФЫ ЖКХ
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Петрова Людмила Васильевна  - начальник финансового от-
дела администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Единая комиссия состоит из 7 человек. На заседании единой ко-
миссии присутствовало 7 членов комиссии.  Комиссия   правомочна
осуществлять   свои   функции.

Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в про-
даже муниципального имущества посредствам публичного
предложения и определение участников продажи.

Поступило предложение принять повестку заседания. Пред-
ложение поставлено на голосование.

Результат голосования: за -  7; против - нет; воздержав-
шихся - нет.

Решили: единогласно принять предложение и начать рассмот-
рение заявок на участие в   продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и признание пре-
тендентов участниками продажи.

Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения была начата единой ко-
миссией в  14 часов 00 минут "28" января 2013 года по адресу:
Российская Федерация, 624790, Свердловская область, п. Сво-
бодный, ул. Майского, д. 67, администрации городского округа
ЗАТО Свободный,  1 этаж,  каб. № 111.

По состоянию на 9.00 часов 24.01.2013 г. по лотам № 5, 6, 7,
8, 10, 11, 13 заявок не поступало.

Не допущенных к участию процедуры рассмотрения заявок
по всем  лотам -   нет.

Отзывов заявок в установленный срок по всем лотам -   нет.
На процедуру рассмотрения заявок,  на участие в продаже

муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, в установленный срок по лоту № 1 было предоставлено 2
заявки; по лоту № 2 было представлено 3 заявки; по лоту № 3
было представлено 2 заявки; по лоту № 4 было представлено
2 заявки; по лоту № 9 было представлено 2 заявки; по лоту №
12 было представлено 4 заявки следующих претендентов:

№ 
п\п 

 

№ лота 

Дата и 
время 

поступлени
я заявок 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), ФИО 

(для 
физического 

лица) 
претендента на 

участие в 
продаже. 

Юридический адрес 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица). 

Документ, 
подтверждающий 
внесение задатка, 
внесенная сумма, 

руб. 

1 лот №  1 

23.01.2013 

08ч 50 мин. 
местного 
времени 

Лядов Петр 
Евгеньевич 

 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Свердлова, д.157 

1800,00 руб.  чек-
ордер № 21  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

2 лот № 1 

23.01.2013 

09ч 40 мин. 
местного 
времени 

Губаев Алексей 
Вениаминович 

 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Н.Фронта, д.66 кв.2 

1800,00 руб.  чек-
ордер № 24  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

3 лот № 2 

22.01.2013 
11ч. 33мин. 
местного 
времени 

Казаков Лев 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул. 

Черноисточинское 
шоссе 9/1, кв. 2. 

5200,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 12 

4 лот № 2 

23.01.2013 

09ч 00 мин. 
местного 
времени 

Лядов Петр 
Евгеньевич 

 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Свердлова, д.157 

5200,00 руб.  чек-
ордер № 23  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

5 лот № 2 

23.01.2013 

09ч 15 мин. 
местного 
времени 

Губаев Алексей 
Вениаминович 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Н.Фронта, д.66 кв.2 

5200,00 руб.  чек-
ордер № 19  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

6 лот № 3 

22.01.2013 
12ч. 00 мин. 

местного 
времени 

Казаков Лев 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул. 

Черноисточинское 
шоссе 9/1, кв. 2. 

3700,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 13 

7 лот № 3 

22.01.2013 
12ч. 15 мин. 

местного 
времени 

Казаков Вадим 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул.Черных, 

52 кв. 36 

3700,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 9 

8 лот № 4 

21.01.2013 

08ч. 07 мин. 
местного 
времени 

Лазаренко 
Сергей 

Иванович 

Свердловская обл, 
ЗАТО пос.Свободный, 
ул.Кузнецова, 59 кв. 

21 

6500,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
19.01.2013 № 34 

9 лот № 4 

21.01.2013 
08ч. 15 мин. 

местного 
времени 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл, 
ЗАТО пос.Свободный, 
ул.Кузнецова, 61 кв. 

36 

6500,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
19.01.2013 № 35 

Рассмотрев указанные заявки, единая комиссия единогласно
решила:

1. Заявка, зарегистрированная под № 1, поступившая от
Лазаренко Сергея Ивановича, соответствует требованиям,
установленным в информационном сообщении о проведении
продажи и  документации, приложенные документы оформле-
ны надлежащим образом и соответствуют условиям продажи
посредством публичного предложения. Денежные средства в
качестве задатка внесены в полном объеме в установленный
сообщением срок.

2. Заявка, зарегистрированная под № 2, № 3 поступившая от
Оборотова Олега Леонидовича, соответствует требованиям,
установленным в сообщении о проведении продажи и докумен-
тации, приложенные документы оформлены надлежащим об-
разом и соответствуют условиям продажи. Денежные средства
в качестве задатка внесены в полном объеме в установленный
сообщением срок.

3. Заявка, зарегистрированная под № 4, № 5, № 6, № 7
поступившая от Казакова Льва Юрьевича, соответствует тре-
бованиям, установленным в сообщении о проведении продажи
и документации, приложенные документы оформлены надле-
жащим образом и соответствуют условиям продажи. Денежные
средства в качестве задатка внесены в полном объеме в уста-
новленный сообщением срок.

4. Заявка, зарегистрированная под № 8, № 9 поступившая от
Казакова Вадима Юрьевича, соответствует требованиям, ус-
тановленным в сообщении о проведении продажи и документа-
ции, приложенные документы оформлены надлежащим обра-
зом и соответствуют условиям продажи. Денежные средства в
качестве задатка внесены в полном объеме в установленный
сообщением срок.

5. Заявка, зарегистрированная под № 10, № 11, № 12 посту-
пившая от Лядова Петра Евгеньевича, соответствует требо-
ваниям, установленным в сообщении о проведении продажи и
документации, приложенные документы оформлены надлежа-
щим образом и соответствуют условиям продажи. Денежные
средства в качестве задатка внесены в полном объеме в уста-
новленный сообщением срок.

6. Заявка, зарегистрированная под № 13, № 14, № 15 посту-
пившая от Губаева Алексея Вениаминовича, соответствует
требованиям, установленным в сообщении о проведении про-
дажи и документации, приложенные документы оформлены
надлежащим образом и соответствуют условиям продажи. Де-
нежные средства в качестве задатка внесены в полном объе-

8 лот № 4 

21.01.2013 

08ч. 07 мин. 
местного 
времени 

Лазаренко 
Сергей 

Иванович 

Свердловская обл, 
ЗАТО пос.Свободный, 
ул.Кузнецова, 59 кв. 

21 

6500,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
19.01.2013 № 34 

9 лот № 4 

21.01.2013 
08ч. 15 мин. 

местного 
времени 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл, 
ЗАТО пос.Свободный, 
ул.Кузнецова, 61 кв. 

36 

6500,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
19.01.2013 № 35 

10 лот № 9 

22.01.2013 
11ч. 55 мин. 

местного 
времени 

Казаков Лев 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул. 

Черноисточинское 
шоссе 9/1, кв. 2. 

3600,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 4 

11 лот № 9 

22.01.2013 
12ч. 05 мин. 

местного 
времени 

Казаков Вадим 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул.Черных, 

52 кв. 36 

3600,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 8 

12 лот № 12 

21.01.2013 
08ч. 19 мин. 

местного 
времени 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл, 
ЗАТО пос.Свободный, 
ул.Кузнецова, 61 кв. 

36 

8000,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
19.01.2013 №  36 

13 лот № 12 

22.01.2013 
11ч. 47 мин. 

местного 
времени 

Казаков Лев 
Юрьевич 

Свердловская обл, 
г.Н.Тагил ул. 

Черноисточинское 
шоссе 9/1, кв. 2. 

8000,00 руб. 
извещение 

сбербанка от 
21.01.2013 № 5 

14 лот № 12 

23.01.2013 

09ч 05 мин. 
местного 
времени 

Лядов Петр 
Евгеньевич 

 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Свердлова, д.157 

8000,00 руб.  чек-
ордер № 22  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

15 лот № 12 

23.01.2013 

09ч 30 мин. 
местного 
времени 

Губаев Алексей 
Вениаминович 

 

Свердловская обл. г.  
В.Салда  ул. 

Н.Фронта, д.66 кв.2 

8000,00 руб.  чек-
ордер № 18  

сбербанка    от 
21.01.2013г. 

 



Административные правонарушения, конечно, не уголовные пре-

ступления, которые вправе рассматривать только суд, тем не ме-

нее, это нисколько не умаляет значимости деятельности админист-

ративных комиссий в целом и в частности административной комис-

сии  городского округа ЗАТО Свободный, которая уполномочена рас-

сматривать дела об административных правонарушениях.

Административная комиссия

- коллегиальный орган, создан-

ный на территории нашего го-

родка для рассмотрения дел об

административных правонару-

шениях по областному закону

"Об административных право-

нарушениях на территории

Свердловской области". По

тридцати двум статьям, пре-

дусмотренным Законом Свер-

дловской области "Об админи-

стративных правонарушениях

на территории Свердловской

области", наша административ-

ная комиссия  полномочна рас-

сматривать дела об административных правонарушениях по состав-

ленным должностными лицами местного самоуправления протоко-

лам об административных правонарушениях.

Основополагающими, социально значимыми для жизнедеятельно-

сти городского округа из них являются: нарушения правил благоуст-

ройства, перевозки пассажиров транспортом общественного пользо-

вания, правил торговли, градостроительства и архитектуры, правил

пользования муниципальной символикой, нарушений в бюджетно-

финансовой сфере - нецелевом использовании и несвоевременном

возвращении процентов за пользование бюджетными средствами.

Сегодня Свободненская административная комиссия вплотную при-

ступила к своей непосредственной работе. На январь 2013 года в

комиссию поступило 6 протоколов об административных правонару-

шениях по п.1 ст. 19-1: "Самовольное оставление транспортных

средств, строительного или производственного оборудования на га-

зонах, детских и спортивных площадках".

Автовладельцы, видимо, считают, что двор и придомовая терри-

тория как раз то место, куда можно поставить свой личный транс-

порт, несмотря на то, что, во-первых, для этих целей предназначе-

ны автомобильные стоянки и, во-вторых, что данные территории

предназначены для отдыха и игр нас и наших с вами детей.  Сегодня

же двор - это, по-мнению автолюбителей, автостоянка. Стихийная
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ме в установленный сообщением срок.
Комиссия в составе: Чеснокова С.Н., Ростецкого К. Е., Ков-

тун Н.А., Семеновой Н.Л., Рыжковой  С.Ф., Петровой Л.В.  Уко-
ловой М.Р. единогласно решила:

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №
178 "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", признать претендентов  Лазаренко Сергея Иванови-
ча, Оборотова Олега Леонидовича, Казакова Льва Юрьевича,
Казакова Вадима Юрьевича, Лядова Петра Евгеньевича, Гу-
баева Алексея Вениаминовича, участниками продажи муници-

и бестолковая. И не стоит далеко ходить, достаточно всего лишь

выглянуть в окно: где жители Свободного оставляют свои машины?

Ответ прост: либо прямо под окном - чтобы в любой момент выгля-

нуть и полюбоваться, либо как можно ближе к подъезду, чтобы

даже двух шагов по дорожке не пройти. И неважно, что в первом

случае на газоне не растет трава, а во втором к подъезду не могут

подъехать ни пожарные, ни

полиция, ни скорая помощь.

А ведь в случае с пожаром

ценой такого "автокомфор-

та" может быть человечес-

кая жизнь… Детям негде

играть, затруднена уборка

снега, да и просто неэсте-

тично.

Зачастую граждане, к со-

жалению, считают парков-

ку у подъезда, вблизи дома,

на детской площадке нару-

шением незначительным.

Один из привлеченных к ад-

министративной ответ-

ственности за то, что его машина стояла на газоне, заявил на засе-

дании: "Какой это газон, если за все время, что я там ставлю маши-

ну, там травы никогда не было?" Так может, потому трава и не

растет?!

Некоторые настолько уверены, что "окно мое, значит, место

под окном тоже мое", - отсыпают этот кусок газона щебенкой,  ме-

тят и огораживают другими способами и даже устаивают драки за

место "под солнцем". Но все это - незаконно. "А куда еще при-

ткнуться?" - вопрошают нас "пойманные с поличным". Действитель-

но, бурный рост количества автомобилей создает проблему с парко-

вочными местами. Но администрация городского округа всеми силами

пытается решать этот вопрос, и за 2012 год у нас построено как

минимум 6 автомобильных стоянок!! Только вдумайтесь! А наш народ

все равно возмущается, что машину некуда поставить. И при этом,

зачастую, вновь построенные стоянки находятся на 2/3 пустыми!

Уважаемые свободчане, не будьте равнодушными, вместе мы

сможем сделать наш поселок красивым, чистым, зеленым, и смо-

жем гордиться не только им, но и собой!

Секретарь

Административной комиссии

ГО ЗАТО Свободный

Мисько Е.А.

пального имущества посредством публичного предложения.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном

сайте: www.torgi.gov.ru.,  www.svobod.ru. - администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный Свердловской области и в
газете "Свободные вести".

Продажа муниципального имущества состоится 14 февра-
ля 2013 года в 14.00 часов (время местное), по адресу: 6624790,
Россия, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67,
администрации городского округа ЗАТО Свободный, 2 этаж,
конференц-зал.

Если ВЫ все еще ставите машину не на
стоянке, тогда МЫ идем к ВАМ



4-я страница№ 4 (420) 28.01.2013

МУП ЖКХ "Кедр" информирует:
Тарифы на 2013 год

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 по 31.12.2013 

Услуга 
Тариф Норматив 

(без ПУ) 

Полная 
стоимость 

услуг в 
месяц   

Тариф 
Нормати

в (без 
ПУ) 

Полная 
стоимост
ь услуг в 

месяц   

Холодная вода 13,58 4,85 
м3/чел 

65,86 
руб/чел 13,58 4,85 

м3/чел 
65,86 

руб/чел 
Компонент на 

холодную воду 13,58 4,01 
м3/чел 

54,46 
руб./чел. 13,58 4,01 

м3/чел 
54,46 

руб./чел. 

Го
ря

ча
я 

во
да

 

Компонент на 
тепловую 
энергию 

967,23 0,054 
Гкал/м? 

209,44 
руб./чел. 967,23 0,054 

Гкал/м? 
209,44 

руб./чел. 

Водоотведение 4,00 8,86 
м3/чел 

35,44 
руб/чел 4,09 8,86 

м3/чел 
36,24 

руб/чел 

Теплоснабжение 967,23 0,037 
Гкал/м2  

35,79 
руб/м2 967,23 0,037 

Гкал/м2  
35,79 

руб/м2 
3,25 руб./м?         

Газ 
3,88 руб./м? 

10,2 
м3/чел 39,58 

руб/чел       

Электроэнергия 2,57 
руб./кВт.ч  - - 2,95 

руб./кВт.ч  - - 

      Теплоснабжение: Постановление РЭК Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012г.
      ХВС: Постановление РЭК Свердловской области № 198-ПК от 29.11.2012г.
      ГВС:  Постановление РЭК Свердловской области № 198-ПК от 29.11.2012г. 
      Водоотведение: Постановление РЭК Свердловской области № 198-ПК от 29.11.2012г.
      Нормативы потребления ком. услуг населением: Постановление РЭК Свердловской 131-
ПК от 27.08.2012, Постановление Главы ГО ЗАТО от 13.11.2007 № 475 (тепло) 
      Газоснабжение:  Постановление РЭК Свердловской области № 75-ПК от 20.06.2012г. 
      Электроэнергия: Постановление РЭК Свердловской области № 211-ПК от 18.12.2012г.
 

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к товарам и услугам организаций в сферах водо-

снабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснаб-

жения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на

подключение к данным системам за IV квартал 2012 года рас-

крыта на сайте www.zkh-kedr.ucoz.ru. в разделах:

Водоснабжение: "Информация, документы" - "холодное во-

доснабжение" - "раскрытие информации" - "4 квартал 2012".

Водоотведение: "Информация, документы" - "водоотведение"

- "раскрытие информации" - "4 квартал 2012"

Теплоснабжение: "Информация, документы" - "теплоснаб-

жение" - "раскрытие информации" - "4 квартал 2012".

Электроснабжение: "Информация, документы" - "электро-

снабжение" - "раскрытие информации" - "4 квартал 2012".

Администрация МУП ЖКХ "Кедр".

12 января 2013 года в здании начальной школы МКОУ СОШ
№25 состоялось торжественное открытие Школы будущего
первоклассника. На праздник пришло 67 дошколят со своими
мамами и папами. Мальвина, Буратино и Пьеро, встречая ре-
бят, вручали им эмблемы будущего первоклассника. Вместе со
сказочными героями будущие ученики отправились на поиски
"золотого ключика", чтобы открыть заветную дверь в Страну
Знаний. Им пришлось преодолеть три испытания: "Поле чудес"
с лисой Алисой и Котом Базилио, "Волшебное озеро" с черепа-
хой Тортиллой и Лягушкой,  "Цветочную поляну" с веселым
Артемоном и Клоуном. Будущие первоклассники великолепно
справились со всеми препятствиями, нашли "золотой ключик",
и все вместе открыли дверь в Страну знаний. В награду за
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старания каждый дошкольник получил свой первый "школьный
документ"  - Дневник будущего первоклассника. Родители бу-
дущих учеников тоже с пользой провели время на празднике. В
своём выступлении директор МКОУ СОШ №25 С. Г. Копылова
рассказала об истории школы, о современных целях и задачах
образовательного учреждения. С приветственными словами
выступил первый заместитель главы администрации ГО ЗАТО
Свободный А.В. Соколов. Педагог-психолог Г.Н. Щеголькова
рассказала родителям о школьных трудностях первоклассни-
ков, их причинах и способах их коррекции. С положением Шко-
лы будущего первоклассника, режимом работы и расписанием
познакомила Ю.В. Мурина, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Для родителей была предоставлена
возможность задать интересующие вопросы, а также выска-
зать свои пожелания. Мероприятие прошло в дружественной и
теплой атмосфере.

Руководитель Школы будущего первоклассника
Г.Н. Щеголькова.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БУДУЩЕГО

ПЕРВОКЛАССНИКА


